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I. Целевой раздел 

 1.1.Пояснительная записка 

 Рабочая  программа по развитию детей группы  раннего возраста (Далее - Программа) 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МБОУ «Школа-интернат с.Омолон Билибинского муниципального района 

Чукотского автономного округа» , утверждена решением педагогического совета от   «08» 

ноября 2017 г. (протокол № 3) (с изменениями от 01.09.2018г.). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  в группе      

раннего возраста муниципального  дошкольного образовательного учреждения. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого с 

детьми группы раннего возраста и обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 года до 6 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание образовательного процесса  в группе раннего возраста выстроена в соответствии 

с Программой «От рождения до школы" под редакцией  Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. 

Комаровой (2016 г.).   

          Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

От 30.06.2018г. 
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Срок реализации программы 1год. 

1.2.Цели и задачи деятельности по реализации основной общеобразовательной 

программы 

      Цели программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, коррекции речевого 

развития ребенка. 

Задачи 

Педагоги Дети Родители 

 1.Охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

2.Построение комплексно-тематической 

модели образовательного процесса. 

3.Обеспечение познавательно,  социально-

нравственного, художественно-эстетического 

и физического развития детей. 

4. Обеспечение рациональной организации и 

реализации  приоритетных направлений в 

ДОУ. 

5.Создание в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам. 

6.Максимальное использование 

разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

Стимулирование 

и обогащение 

развития во всех 

видах 

деятельности 

(познавательной, 

игровой, 

продуктивной и 

трудовой). 

 

1.Осуществление 

преемственности 

детского сада и семьи в 

воспитании и обучении 

детей. 

2.Повышение 

компетентности 

родителей в области 

воспитания. 

3.Оказание 

консультативной и 

методической помощи 

родителям (законным 

представителям) по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

      Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на    его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

                  Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.  

Программа:     

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса   образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 
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• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

•  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 

                     1.4. Возрастные особенности психофизического развития детей. 

      На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

     Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка.  

     В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

     Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

     Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов.       К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

    Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

    В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 
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    На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

    Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.     

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

   

1.5.Планируемые результаты освоения Программы. 

       1.5.1 Целевые ориентиры дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образо-

вательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 

рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту 

ФГОС. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

1.5.2.Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 
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• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

1.5.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 



8 

 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональное™, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
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• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

II.Содержательный раздел 

2.1.Формы, способы, методы и средства реализации Программы (психолого-

педагогические условия реализации Программы). 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. Основной формой организации обучения является 

непосредственно образовательная деятельность (НОД). Непосредственно образовательная 

деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с основной 

общеобразовательной Программой ДОУ. 

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в процессе 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные виды 

деятельности: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

•  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка; 

• театрализованная (развитие имитационных движений, навыков кукловождения, игры-

драматизации, постановки спектаклей) 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 

• Игровая: игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, народные), 

самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные).  

• Коммуникативная: беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и настольно-печатные игры 

с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги. 

• Познавательно-исследовательская: наблюдения, экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, познавательно -

исследовательские проекты, дидактические и конструктивные игры. 

• Восприятие художественной литературы и фольклора: рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, игры-драматизации, театр. 

игры, различные виды театра. 

• Самообслуживание и элементарный бытовой труд: поручения, познавательные опыты и 
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задания, дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и коллективные 

проекты, совместный (коллективный) труд. 

• Конструирование: игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, природного 

и иного материала на основе модели, условий, образца, замысла, темы, чертежей и схем; 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

• Изобразительная: мастерская, творческие проекты эстетического содержания, студия, 

кружок. 

• Музыкальная: слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 

ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально-дидактические и подвижные 

игры под музыку, инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале. 

• Двигательная: утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные подвижные 

игры, игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия в спортивном зале. 

 

2.1.1. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Необходимым условием развитием инициативного поведения ребёнка является воспитание 

его в условиях развивающего общения. Педагогическое общение, основанное на принципах 

любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. Инициативный 

ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять познавательную 

активность. 

Педагоги осуществляют поддержку индивидуальности и инициативности детей через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической и 

театрализованной деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

 

2.1.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечивать права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 
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 • знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь   Собрание №1 

Организация воспитательно-образовательного процесса в первой младшей 

группы на 2018-2019 учебный год» 

   Оформление родительского уголка. 

Консультации в уголок: 

 «Адаптация в детском саду» 

«Особенности развития ребенка 2-3 лет» 

 Проведение «Дня открытых дверей» для родителей с целью ознакомления с 

группой. 

 Индивидуальные беседы 

 «Ребёнок поступает в детский сад», «Кормление в д/с и дома», «Культурно-

гигиенические навыки в д/с и дома» 

 «Как помочь малышу привыкнуть к детскому саду» советы психолога. 

«Режим- это важно». 

 

Октябрь 
Консультации в уголок для родителей: 

 «Как приучить 2-3 летнего ребенка убирать за собой игрушки» 

Какие игрушки необходимы детям 

 Домашняя творческая мастерская: 

«Осенние фантазии» - поделки из природного материала 

Индивидуальные беседы 

«Игрушка в жизни ребенка» 

 «Как помочь ребёнку в осенний период избежать простуды», «Основы 

приобщения дошкольников к здоровому образу жизни». 

«Какой должна быть одежда детей в группе и на улице» 

«Мы выросли из «Старых» игрушек» 

 

 

Ноябрь 
 

 

 

Консультации в уголок:  

 «Здоровье ребенка в наших руках».                                

Оформление выставки ко Дню  матери «Мама – солнышко мое». 

Индивидуальные беседы :«Вредные привычки у взрослых и их влияние на ЗОЖ 

детей», «Безопасность в Вашем доме». «Здоровая пища», «Почему нужно 

дышать носом», «Сон и здоровье». 

 

Декабрь 

 

Консультации в уголок: 
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 «Воспитание КГН самообслуживания у детей 2-3 лет». 

Развитие мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного возраста. 

Индивидуальные беседы по формированию у детей культурно-гигиенических 

навыков.  

«Как уберечься от ОРЗ!» 

Домашняя творческая мастерская:  

- Выставка совместных с детьми поделок  «Скоро, скоро Новый год»! 

- Праздник «Добрый дедушка Мороз, деткам ёлочку принес». 

- Беседы на волнующие темы для родителей. 

- Заседание родительского комитета (подготовка к проведению новогоднего 

утренника). 

 

Январь 

Родительское собрание №2 

«Сохранение и укрепление здоровья младших дошкольников». 

Индивидуальные беседы: 

 «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?».  

« какая одежда должна быть у детей в группе и на улице».  

«Роль семьи в воспитании детей». 

«Прогулка с ребёнком зимой». 

Консультации в уголок: 

«Учить цвета легко и весело». 

 «Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста» 

Февраль  Консультации в уголок: 

«Роль взрослых в развитии речи ребёнка». 

«Равноправная роль отца и матери в воспитании ребёнка». 

Оформление фотовыставки «Наши замечательные папы». 

Беседы на волнующие темы для родителей. 

Советы психолога 

 «Если ребенок агрессивный».  

«Огород на подоконнике» 

Акция  

 «Подари книгу детям» 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации в уголок: 

 «Кризис 3-х лет и его проявления» 

Памятка для родителей «Кризис 3-х лет» 

Оформление выставки: «Мамочку мою, очень я люблю! Беседы и советы по 

организации выставки, сбор фотографий, помощь детям в изготовлении подарков 

мамам. 

Индивидуальные беседы:  

« Как предотвратить проблемы в питании детей» 

«Ребёнок не кушает в детском саду , что делать.» 

« Основы правильного питания» 

 

Апрель Консультации в уголок: 

«Экология в жизни ребенка». 

Индивидуальные беседы: 

«Учите видеть красоту природы». 

Май  Итоговое родительское собрание №3 

«Чему мы научились за год». Компьютерная презентация 

Консультация в уголок: 

«Активный отдых- это как?» 
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«О летнем отдыхе детей» 

Индивидуальные беседы 

« Прогулка – это важно!», 

«Игры на природе!»  

Акция «Пусть цветёт наш участок!»:  

- творческий подход в благоустройстве участка группы. 

Трудовой десант. 

Покраска оборудования к летней оздоровительной компании 

 

 

2.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми  

образовательных областей.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

2.2.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Содержание психолого-педагогической работы 

Усвоение ребёнком общественного опыта происходит в процессе становления предметно-

игровой деятельности, продуктивных её видов, обучения. Познание окружающей жизни 

протекает в игре, в том числе сюжетной. 

Именно в этот период (с 2 до 3 лет) малыш начинает осознавать, что имеет индивидуальное 

имя, которое слышит, узнаёт, ласковые варианты которого знает. Ребёнок выделяет себя как 

персону. 

• Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). 

• Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 
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• Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. 

п. 

• Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

• Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. 

• Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе,    патриотическое воспитание 

Образ Я.    

• Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. 

• Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

Семья.    

• Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад.  

• Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.). 

• Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 

прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

• Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна.  

• Напоминать детям название  станицы, в которой они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность    трудовое воспитание. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

• Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

• Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

• Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание.  

• Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд.  
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• Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. 

• Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. 

• Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и 

как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); 

как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование     основ        безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

• Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в 

рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах.  

• Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

• Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

• Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

• Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

• Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Развитие игровой деятельности 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры.  

• Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть 

рядом, не мешать друг другу. 

• Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 
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• Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.  

• Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры.  

• Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием.  

• Приучать к совместным играм небольшими группами.  

• Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные игры.  

• Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). 

• Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

• Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

• Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. 

• Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей.  

• Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов.  

• Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться 

в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник);  

• составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

•  сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

2.2.2. Образовательная область « Познавательное развитие». 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности. Формирование первичных представлений: о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.). О малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных  ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

• Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними. 

• Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери 

пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).  

• Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик 

— маленький кубик).  

• Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и 

др. 

Сенсорное развитие.  

• Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры.  

• Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки 

(башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные 

кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных  

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

• Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

 Приобщение к социокультурным ценностям 

• Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

• Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 

• Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

                                                Ознакомление с миром природы 

• Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

• Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.  

• Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. 
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• Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

• Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

• Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

• Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество.  

• Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов (один — много). 

Величина.  

• Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 

большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма.  

• Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве.  

• Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада). 

• Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

• Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

2.2.3. Образовательная область « Речевое развитие». 

«Речевое развитие включает:  владение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
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формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда.  

• Способствовать развитию речи как средства общения.  

• Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни враздевалку и расскажи мне, кто пришел», 

«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю...», «Что ты сказал Мите? И 

что он тебе ответил?»).  

• Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

• Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

•  Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных);  

• показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря.  

• На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

• Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения.  

• Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»);  

• называть  местоположение предметов («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают 

из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать 

— класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

• Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи.  
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• Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

• Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи.  

• Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под). 

• Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь.  

• Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). 

• Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта.  

• Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.  

• Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

2.2.4.Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» 

      Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

«Художественно-эстетическое развитие» осуществляет следующие цели и задачи: 

� Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

� Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

� Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

• Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

• Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

• Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

• Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

Рисование. 

• Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

• Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

• Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

• Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже.  

• Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.  

• Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

• Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их.  

• Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

• Формировать правильную позу, при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш. 

• Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

• Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки. 
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Лепка.  

• Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно, 

пользоваться материалами. 

• Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

• Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце).  

• Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

• Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

• В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать                

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

• Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

• Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

• Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

• По окончании игры приучать убирать все на место. 

• Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

• Учить совместно с взрослым, конструировать: башенки, домики, машины. 

• Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

• В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).      

 2.3. Примерное комплексно-тематическое планирование. 

2.3.1 Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

Образовательная  

область  

                           Образовательная 

                       Деятельность детей  

 

Первая  младшая группа 
Количество в 

неделю 

 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

Познание. 

Ребенок и окружающий мир: 

- Ознакомление с предметами         окружения 

и явлениями  общественной жизни. 

1 4 36 

Коммуникации. Чтение художественной 

литературы. 

2 4 72 
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Развитие речи. 

Художественная литература 

Художественное творчество. 

Рисование 

1 4 36 

Лепка 1 4 36 

Физическая культура. 

Физкультурное  

3 12 108 

Музыка. 

Музыкальное  

2 8 72 

Общее количество занятий 10 36 324 

 

        2.3.2. Перспективное планирование 

       «Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим миром) 

Месяц  № 

п/п 

Тема  Программное содержание 

1 2 3 4 

Сентябрь  1 Знакомство с 

группой. 

Помочь адаптироваться детям к условиям в группе, 

выяснить целевое назначение и функции отдельных 

предметов, показать их расположение. 

2 Кто нам 

помогает. 

  

Формировать представления детей о труде 

взрослых и воспитывать уважительное отношение к 

нему, учить называть действия, изображенные на 

сюжетных картинках, отвечать на вопросы, 

называть предметы – помощники и их назначение, 

обогащать словарный запас; развивать общую 

моторику, внимание; воспитывать интерес к 

движениям под музыку 

  Осень золотая. 

  

Расширять представление детей об окружающей 

природе, о предстоящем осеннем празднике; 

развивать художественное восприятие, внимание; 

формировать умение работать в коллективе, 

воспитывать желание создавать украшения к 

празднику. 

3 Любимые 

игрушки. 

Знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения – игрушками, учить отвечать на 

вопросы, описывать игрушку и действия с ней, 

выполнять простые поручения, различать игрушки 

на ощупь. 

4 Ознакомление с 

природой 

Расширять представления детей об овощах (о 

моркови). Формировать доброжелательное 
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Занятие 1.  

«Морковка от 

зайчика» 

отношение к окружающим. 

 

Октябрь  1 Рассматривание 

игрушечных 

машин. 

  

Учить различать по внешнему виду и называть 

грузовой и легковой автомобили, автобус, а также 

их основные части: кабину, руль, кузов, колеса, 

окна; учить описывать разные игрушечные 

машины; развивать речь, внимание, общую 

моторику. 

2 «Комнатные 

растения в 

нашей группе». 

  

Познакомить детей с комнатными растениями 

группы, со способами ухода за ними; учить 

внимательно, рассматривать каждое растение, 

различать его части (листья, цветы) и называть их. 

3 Петушок с 

семьей. 

  

Учить детей слушать сказку в инсценированном 

варианте, отвечать на вопросы; знакомить детей с 

домашними птицами, с внешним видом петуха, его 

повадками; продолжать закреплять понятие 

«семья»; воспитывать интерес к сказкам. 

4 Ознакомление с 

природой 

Занятие 2.  

«Листопад, 

листопад, 

листья желтые 

летят…» 

Дать детям элементарные представления об 

осенних изменениях в природе. Формировать 

умения определять погоду по внешним признакам 

и последовательно, по сезону, одеваться на 

прогулку. Учить выделять ствол, ветки и листья 

деревьев. 

Ноябрь  1 «Дружная 

семья».  

Инсценировка 

русской 

народной 

песенки 

«Вышла курочка 

гулять…».  

Знакомить детей с понятием «семья», развивать 

навыки общения, учить внимательно слушать 

художественное произведение, выполнять 

движения, соответствующие тексту; воспитывать 

интерес к игре – инсценировке, развивать общую 

моторику, координацию движений. 

 

2 Рассматривание 

автомашин, 

автобуса, 

трамвая 

(игрушки). 

Учить различать по внешнему виду и называть 

грузовой и легковой автомобили, автобус, трамвай, 

а также их основные части: кабину, руль, кузов, 

колеса, окна 

 3 Что делает 

шофер? 

Имеет представление о профессии водителя. Имеет 

элементарные представления о правилах 

дорожного движения 

4 Ознакомление Дать детям элементарные представления об 
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с природой 

Занятие 3.  

«Рыбка плавает 

в воде» 

аквариумных рыбах. Формировать интерес к 

обитателям аквариума. 

Декабрь  1 Чайная посуда 

 

Расширять представление о посуде, познакомить с 

названиями предметов чайной посуды и их 

назначением; расширять словарный запас, учить 

выполнять поручения, развивать речь. 

2 Скоро Новый 

год 

  

 

Уточнить и обогатить представления детей о 

предстоящем событии – Новогоднем  празднике; 

учить рассматривать предметы- елку, елочные 

украшения и  отвечать на вопросы в ходе 

рассматривания; развивать внимание, речь. 

3 Кому что 

нужно? 

Упражнять детей в назывании предметов и их 

качеств, соотнесении орудий труда с профессией. 

4 Ознакомление с 

природой 

Занятие 4.  

«У кормушки» 

Дать детям элементарные представления о 

кормушках для птиц. Формировать доброе 

отношение к птицам, желание заботиться о них. 

Январь 1 Зимние забавы 

родителей и 

малышей 

Уточнить представления детей о зимних играх, 

учить рассматривать сюжетную картину, отвечать 

на вопросы по изображению. 

2 Зима Уточнить представление о зиме, ее признаках; 

учить отмечать погодные условия, различать 

зимнюю одежду, способствовать запоминанию 

последовательного на прогулку; развивать речь 

внимание, общую моторику. 

3 Одежда и обувь. Учить классифицировать одежду и обувь, 

различать эти предметы по сезону; отвечать на 

вопросы о назначении одежды и обуви; развивать 

внимание, память, речь; обогащать словарный 

запас по теме; последовательности 

 4 Ознакомление 

с природой 

Занятие 5. 

 «Снеговичок и 

елочка» 

Расширять представления детей о деревьях. 

Показать свойства снега. Формировать 

доброжелательное отношение к окружающему 

миру. 
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Февраль 

 

1 Одевание куклы 

на прогулку. 

Уточнить представление детей об одежде, 

назначении вещей; способствовать запоминанию 

последовательности одевания на прогулку; 

активизировать словарь по теме. 

2 Знакомство с 

волком 

Знакомить с животными леса: дать представление о 

волке, учить внимательно, рассматривать картину, 

отвечать на вопросы по ее содержанию 

3 Покормим 

птичек 

Дать представление о птицах, учить наблюдать за 

птицами, сравнивать их, развивать внимание, речь, 

память; воспитывать любовь к живым существам и 

желание помогать им (кормить) 

4 Ознакомление 

с природой 

Занятие 6. 

«Котенок 

Пушок» 

Дать детям представления о домашних животных и 

их детенышах. Знакомить с русским бытом. 

Формировать доброе отношение к животным. 

Март  1 Мамины 

помощники  

 

  

Развивать общую моторику, слуховое внимание, 

расширять словарный запас; учить группировать 

предметы по способу использования, называть 

цвет, величину предметов. Способствовать 

развитию речи как средства общения. 

2 «Из чего 

сделаны 

игрушки». 

  

Учить определять название игрушек и материал, из 

которого они сделаны, развивать слуховое 

восприятие, расширять словарный запас; 

способствовать развитию речи как средства 

общения. 

3 Игра с 

матрешкой 

 

Вызвать интерес к новой игрушке; учить детей 

сравнивать составляющие матрешки и правильно 

ее складывать; закрепить названия основных 

цветов: желтый, красный, зеленый; развивать 

внимание. 

4 Ознакомление 

с природой 

Занятие 7.  

«Петушок и его 

семейка» 

Расширять представления детей о домашних 

животных и их характерных особенностях. 

Формировать желание проявлять заботу о 

домашних птицах. 

Апрель  1  

Признаки весны 

  

Учить различать и называть признаки сезонов, 

развивать общую, моторику, слуховое внимание; 

расширять словарный запас; учить подбирать 

предметы по назначению, называть цвет, 

способствовать развитию речи как средства 
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2.3.3. Перспективное планирование «Развитие речи» 

 Месяц  № 

п/п 

Тема Программное содержание 

1 2 3 4 

Сентябрь  1 Что есть на участке 
детского сада? 

Приучать участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, 

общения. 

 2 Кто трудится на 

огороде 

 

Учить различать предметы на огороде, познакомить 

трудовой деятельностью на приусадебном участке; 

расширять словарный запас; развивать игровые навыки; 

продолжать знакомить с названиями предметов 

ближайшего окружения  (растения на огороде) 

3 Домашние 

животные и их 

детеныши 

Знакомить детей с домашними животными и их 

детенышами, учить называть и сравнивать их по 

величине 

4 Ознакомление 

с природой 

Занятие 8.  

«Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошечко…» 

Дать детям представления о весенних изменениях в 

природе. Формировать интерес к явлениям 

природы. Учить передавать образ солнца в рисунке. 

Май  1 Лошадь с 

жеребенком. 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами (лошадь и 

жеребенок); учить сравнивать лошадь с 

жеребенком, произносить звукоподражания 

2 Ознакомление с 

качествами и 

свойствами 

предметов 

Учить различать и называть качества предметов 

(твердый, мягкий, тяжелый, легкий), их свойства 

(тонет, плывет) 

3 Где живут 

домашние 

птицы 

Выявить и систематизировать знания детей о 

домашних птицах, расширять словарный запас, 

слуховое внимание. Кругозор 

4 Ознакомление 

с природой 

Занятие 9.  

«Там и тут, там 

и тут 

одуванчики 

цветут…» 

Формировать у детей представления о одуванчике. 

Учить выделять характерные особенности 

одуванчика, называть его части. Развивать желание 

эмоционально откликаться на красоту окружающей 

природы. 
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Путешествие по 
территории участка 

охотно выполнять их (что-то проговорить или 

сделать) 

2 Что есть в 
групповой ком-
нате? 

Путешествие по 
комнате 

Приучать участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то проговорить или 

сделать) 

3 Кто у нас хороший, 
кто у нас пригожий 

Вызывать симпатию к сверстникам. Помогать: 

- запоминать имена товарищей; 

-  преодолевать застенчивость. 

4  Про девочку Машу и 
Зайку Длинное 
Ушко. 

Помочь понять, что утреннее расставание пережи-

вают все малыши и все мамы. Упражнять в 

проговаривании фраз, которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, бабушкой). 

Октябрь  1 Немецкая народная 
песенка «Три 
веселых братца» 

Дидактическая игра 
«Поручения». 

Дидактическое 
упражнение 
«Вверх-вниз» 

Прочитать детям песенку. Формировать умения: 
- слушать стихотворный 
текст; 
- проговаривать звукоподражательные слова; 
- выполнять движения, о которых говорится в тексте 
песенки; 
-отчетливо произносить слова вверх и вниз, по просьбе 

воспитателя выполнять действия, 

соответствующие этим словам. 

Совершенствовать уме 

ние понимать речь воспитателя. Поощрять 

попытки самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и называть их. Помочь понять значение 

слов вверх, вниз 

2 Русская народная 
сказка «Репка» 

Дидактические 
упражнения: «Кто 
что ест?», «Скажи 
«а». Дидактические 
игры: «Поручения», 
«Лошадки» 

   Напомнить содержание сказки «Репка». 
Вызывать желание рассказать сказку вместе с 
воспитателем. 
   Уточнять представления о том, какое животное 
что ест («Мышка грызет корочку сыра, собака - 
косточку» и т. д.). Активизировать в речи глаголы 
«лакать», «грызть», «есть». Учить: - отчетливо 
произносить 
звук [а], небольшие фразы; 

- дослушивать задание до конца, осмысливать его и 
выполнять соответствующие действия; 
- различать действия, противоположные по значению 
(подняться вверх - спуститься); 
- произносить звук [и] 

3 Л. Н. Толстой 
«Спала кошка на 
крыше», «Был у 
Пети и Маши 
конь» 

   Прочитать детям рассказы. Приучать слушать 
рассказ без наглядного сопровождения. Упражнять в 
отчетливом произношении гласных звуков [а], [и]. 
   Учить рассматривать картинку. 
    Совершенствовать умение слушать рассказ без 

наглядного сопровождения 
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4 Песенка «Разговоры». 
Звук [у] 

Игры и упражнения 
на звуко-
произношение (звук 
[у]). 
Рассматривание 
сюжетных 
картинок (по 
выбору воспита-
теля) 

    Прочитать детям песенку. Закреплять 
правильное произношение звука [у] (изолированного 
и в звукосочетаниях). Учить: 

- понимать что изображено 
на картинке; 
- осмысливать взаимоотношения персонажей, 
отвечая 
на вопросы; 
- способствовать активизации 

речи 

Ноябрь  1 Потешка «Наши 
уточки с утра...», А. 
Барто «Кто как кри-
чит?» 

Дидактическая игра 
«Кто пришел? Кто 
ушел?». 
Дидактическое 
упражнение 

«Ветерок». 

Прочитать детям потешку, стихотворение. 
Совершенствовать умения: 
- понимать вопросы; 
- вести диалог со сверстниками. 
Развивать внимание. 
Учить: 
- различать и называть птиц, 
о которых упоминается в по 
тешке; 
- с помощью султанчиков мед 
ленно вдыхать воздух через рот 
(подготовительные упражнения 
для развития речевого дыхания). 
Познакомить со стихотворением-загадкой. 
Совершенствовать речевой слух 

2 Русская народная 
потешка «Пошел 
котик на Торжок...» 

Дидактическая игра 
«Это я придумал». 

Дидактические 
упражнения и игры с 
кубиками и кирпичи-
ками 

   Закреплять умения объединять действием 2-3 
любые игрушки, озвучивать полученный результат 
при помощи фразовой речи. Познакомить с народ-
ной песенкой «Пошел котик на Торжок...». 
Упражнять: 
- в различении и названии цветов (красный, синий, 
желтый); 
- в выполнении заданий воспитателя («Сделай 
так-то»), рас 
считанных на понимание речи 
и ее активизацию 

3 Чтение сказки 
«Козлятки и волк» 
(обработка К. 
Ушинского) 

Игра-инсценировка 
«Добрый вечер, 
мамочка» 

Познакомить с содержанием сказки «Козлятки и 
волк» (в обработке К. Ушинского). Вызывать 
желание поиграть в сказку. 
Рассказать о том, как лучше встретить вечером 
маму, вернувшуюся с работы, что сказать ей (либо 
любому другому родному человеку) 

4 Мама моет посуду 
(рассказ по 
картине) 

Рассматривание 
сюжетных 
картин (по 
выбору воспита-

Помочь: 
- понять содержание картины; 
- в процессе рассматривания 
активизировать речь. 
Учить договаривать слова, 
фразы. 
Упражнять в определении местоположения объекта 
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теля). 

Дидактическое 
упражнение «Выше - 
ниже, дальше -
ближе» 

и правильном его обозначении. Развивать память 

Декабрь  1 Сказка В. Сутеева 
«Кто сказал 
«мяу»?» 

Артикуляционные 

игры и ди-

дактические 

упражнения на 

произношение 

звуков [м] - 

[м'],[п]-[п'],[б]-[б']. 

Дидактическая игра 

«Кто ушел?» 

Формировать умения: 

- четко произносить звуки 
[м]-[м'Ип]-[п'Иб]-[б'] в звукосочетаниях; 

- различать на слух близкие 

по звучанию звукосочетания; 

- совершенствовать память 

и внимание. 

  Познакомить с содержанием сказки (читать эмоцио-

нально, выразительно, стараясь доставить 

удовольствие от восприятия сказки) 

2 Сказка В. Сутеева 
«Кто сказал 
«мяу»?» 

Дидактические 
упражнения на 
произношение 
звука [ф]. 
Дидактическая игра 
«Далеко -близко» 
Инсценирование 
сказки 

Доставить удовольствие от восприятия знакомой 
сказки. Привлекать к воспроизведению диалогов 
между щенком и животными, которые попадались 
ему на глаза. Укреплять артикуляционный и 
голосовой аппараты, предлагая на уточнение и 
закрепление произношение звука [ф]. Учить: 
- произносить звукосочетания 
с различной громкостью; 
- определять расстояние до наблюдаемого 
объекта(далеко, 
близко) и использовать в речи 
соответствующие слова 

3 Сказка В. Сутеева 
«Кто сказал 
«мяу»?»; песенка 
«Пошел котик на 
Торжок...» 

Дидактическая 
игра «Подбери 
перышко» 

Приучать: 
- рассматривать иллюстрации 
и рисунки в книжках; 
- рассказывать о сверстниках, 
которые внимательно рассматривают 
иллюстрации. 
Повторить народную песенку «Пошел котик на 
Торжок...». 
Учить: 
- различать и называть цвета: 
красный, желтый, зеленый; 
- повторять фразы вслед 
за воспитателем 

4 Стихотворение К. 
Чуковского 

«Котауси и 
Мауси» 

Рассмотрение 
сюжетных картин 

Учить: 
- рассматривать картинку, радоваться 

изображенному; 
- отвечать на вопросы по со 
держанию, делать простейшие 
выводы. 
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(по выбору 
воспитателя). 
Дидактические 
упражнения на 
произношение 
звука [к] 

- правильно и отчетливо про 
износить звук [к]; 
- способствовать развитию 
голосового аппарата (произнесение 
звукоподражаний с раз 
ной громкостью); 
- активизировать словарь. 
Познакомить с содержанием художественного 
произведения (читать выразительно, 
эмоционально) 

Январь  1 Сказка Л. Н. 
Толстого «Три 
медведя» 

Дидактические игры: 

«Это зима?», «Кто 

позвал?» 

Познакомить со сказкой Л. Н. Толстого «Три 

медведя». Приучать внимательно, слушать 

относительно большие по объему художествен-

ные произведения. Учить: 

- распознавать на слух звукоподражательные 

слова; 

- узнавать сверстников по голосу (игра «Кто 

позвал?»); 
-   рассматривать раздаточные картинки (зимние 
сюжеты) и объяснять, что на них изображено. 

2 Где и как живет моя 
кукла (игрушка)? 

Рассказывание без 
наглядного 
сопровождения. 

Дидактическая 
игра «Устроим 
кукле комнату». 
Дидактическое 
упражнение 

Развивать: 

- способность понимать со 

держание рассказа без наглядного 

сопровождения; 

- умение слушать тот же сюжет 

в сокращенном и полном варианте. 
Упражнять в правильном назывании предметов 
мебели. Учить четко и правильно произносить 
звукоподражательные слова 

3 Знакомые сказки. 
Потешка 
«Огуречик, 
огуречик...» 

Упражнения на 
совершенствование 
звуковой культуры 
речи 

Вспомнить знакомые сказки. 

Помочь: 

- драматизировать отрывки 

из произведений; 
-    запомнить новую потешку. 
Упражнять в отчетливом 
произношении звуков [т] - [т']. 
Развивать голосовой аппарат с помощью 
упражнения 
на образование слов по аналогии 

4 Животные и их 
детеныши 

Дидактическое 
упражнение «Чья 
мама? Чей 
малыш?». 

Учить: 

- называть домашних животных и их 

детенышей; 

- угадывать животное по описанию. 
Повторить материал, который вызвал 
затруднение. 

Февраль  1 Сказка «Теремок»,   Познакомить со сказкой «Теремок» (в обработке 
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русская народная 

песенка «Ай, ду-ду, 

ду-ду> ду-ду» 

Составление 
рассказа на тему 
«Как мы птичек 
кормили». 
Упражнение на 
звукопроизношение 
и укрепление арти-
куляционного 
аппарата. 

М. Булатова) и песенкой-присказкой. Учить: 
- следить за рассказом воспитателя; 
- добавлять слова, заканчивать 
фразы. 
Упражнять в отчетливом произнесении звука [х] 
(изолированного, в звукоподражательных словах 
и во фразах) 

 2 Потешка «Наша 

Маша маленька...», 

стихотворение С. 

Капутикян «Маша 

обедает» 

Дидактическая игра 
«Чей, чья, чье?» 

Помочь понять содержание потешки, обратить 
внимание на слова аленька, черноброва. 
Вызывать желание слушать потешку 
неоднократно. Познакомить со стихотворением 
С. Капутикян «Маша обедает». Учить: 
- договаривать звукоподражательные слова и 
небольшие 
фразы, встречающиеся в стихотворении; 
- согласовывать слова и предложения. 
Вызвать удовольствие от восприятия знакомого 
произведения и совместного чтения. 

3 Сказка «Теремок» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке. 

Дидактическое 
упражнение «Что я 
сделала?». 
Инсценирование 
сказки 

   Дать почувствовать (на интуитивном уровне) 
взаимосвязь между содержанием литературного 
текста и рисунков к нему. Учить правильно 
называть действия, противоположные по 
значению 
   Помочь запомнить сказку, вызвать желание 
воспроизвести диалоги между сказочными 
персонажами (приобщение к театрализованной 
игре) 

4 Рассказ Я. Тайца 

«Поезд» 

Рассматривание 
сюжетной картины 

   Совершенствовать умение слушать рассказ без 
наглядного сопровождения. Учить передавать 
содержание картины более полно, разнообразно. 

 

Март  1 Сказка «Три 

медведя» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке, сюжетных 
картин (по выбору 

воспитателя). 

Дидактическая игра 

«Чья картинка?». 

   Дать возможность убедиться в том, что 
рассматривать рисунки в книжках интересно и 
полезно (можно узнать много нового). 
   Продолжать учить согласовывать слова в 
предложениях. Учить: 
- понимать сюжет картины; 
- отвечать на вопросы и вы 
сказываться по поводу изображенного 

2 Стихотворение К. 
Чуковского 

Познакомить с произведением К. Чуковского 
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«Путаница» 

Рассматривание 
иллюстраций. 

Дидактическое 
упражнение «Что я 
делаю?» 

«Путаница». 

Продолжать учить рассматривать рисунки в 
книжках. Активизировать (с помощью 
упражнения) в речи глаголы, противоположные 
по значению 

3 Рассказ К. 
Ушинского 
«Гуси» (без 
наглядного со-
провождения) 

Игра-инсценировка 
«Как машина 
зверят катала» 

Продолжать учить: 
- слушать рассказ без наглядного 
сопровождения; 
- участвовать в инсценировках. 
Развивать способности: 
- следить за действиями воспитателя; 
- активно проговаривать простые и более 
сложные фразы; 
- отчетливо произносить  
тук [э], звукоподражание «эй» 

 4 Стихотворение Г. 
Сапгира 
«Кошка» 

Дидактические 
упражнения «Не 
уходи от нас, 
киска!», «Как 
можно медвежонка 
порадовать?» 

Учить:  

- разнообразным играм с игрушками, возможности 

разговаривать с ними; 

- повторять за воспитателем 

и придумывать самостоятельно несложные обращения 

к игрушке. 

Продолжать учить играть и разговаривать с 

игрушками, употребляя разные по форме и 
содержанию обращения 

Апрель   1 Русская народная 

сказка «Маша и 

медведь» (обработ-

ка М. Булатова) 

Рассказ об 
иллюстрациях к 
сказке 

Познакомить с русской народной сказкой «Маша 

и медведь» (в обработке М. Булатова). Учить: 

- рассматривать рисунки- 

иллюстрации; 
- разыграть отрывок из сказки 
«Маша и медведь». 
Прививать интерес к драматизации. 

2 «Друзья» (главы из 
книги Ч. 
Янчарского 
«Приключения 
Мишки 
Ушастика») 
Дидактическое 
упражнение «Я 
ищу детей, которые 
полюбили бы 
меня...». 

Привлечь внимание детей к новой игрушке. 

Учить рассказывать о том, как с ней играть. 

Вызвать чувство радости за Мишку Ушастика, 

нашедшего друзей, желание узнать что-то новое 

про симпатичного медвежонка 

3 Наши любимые 

животные. Куклу 

Катю искупаем 

Рассматривание 

Помочь увидеть различия между взрослыми 

животными и детенышами. Обогащать и 

активизировать словарь, развивать инто-

национную речь. Помочь запомнить и учить 
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картин из серии 

«Домашние жи-

вотные». 

Купание куклы 
Кати (практикум 

употреблять в речи названия предметов, 

действий, качеств: ванночка, мыло, мыльница, 

полотенце, намыливать, смывать мыло, вытирать, 

горячая, холодная, теплая вода. Показать, как 

можно интересно играть с куклой. 

4 Сказка Д. Биссета 

«Га-га-га» 

 

Вызывать симпатию к маленькому гусенку, 

открывающему мир. 

Упражнять в произношении звукоподражаний. 

Помочь с помощью разных приемов вспомнить 

сказки, прочитанные на предыдущих занятиях, 

побуждая к инициативным высказываниям. 

Май  1 Сказка А. и П. 

Барто «Девочка-

ревушка» 

Рассматривание 
картины «Дети 
кормят курицу и 
цыплят». Игра «Мы 
цыплятки, дружные 
ребятки» 

Познакомить с произведением А. и П. Барто 

«Девочка-ревушка». 

Помочь увидеть, как смешно выглядит 

капризуля, которой все не нравится. Продолжать 

учить рассматриванию картины (отвечать на 

вопросы, слушать пояснения воспитателя и 

сверстников, образец рассказа 

педагога).  

2 Рассказ Г. Балла 

«Желтянок», 

стихотворение А. 

Бар-то 

«Кораблик» 

Дидактическое 

упражнение «Так 

или не так?». 

Познакомить с рассказом 

Г. Балла «Желтячок», со стихотворением А. Барто 

«Кораблик. 

Учить: 

- слушать произведение без наглядного 

сопровождения; 

- отвечать на вопросы; 

- понимать, что кличка животных зависит от их 

внешних 

признаков. 

Помочь осмыслить проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое впечатление в речи. 

Повторить знакомые стихи А. Барто» 

3 Песенка 

«Снегирек», сказ-

ка В. Бианки 

«Лис и Мы-

шонок» 

Дидактическое 
упражнение «Так 
или не так?». 

Продолжать учить осмысливать различные 

жизненные ситуации (без наглядного 

сопровождения); с помощью игры отрабатывать 

плавный легкий выдох. 

Познакомить с произведением В. Бианки «Лис 

и Мышонок». 

Учить читать сказку, договаривая слова и 

небольшие 

Фразы. 

4 «Здравствуй, 

весна!» 

Совершить путешествие по участку детского сада, 

чтобы найти приметы весны   и поприветствовать 
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Чтение, 
рассказывание из-
вестных 
произведений о 
весне 

ее. 

Проверить уровень сформированное  того или 

иного речевого умения: русские народные сказки, 

дидактические 
Игры. 

 

     2.3.4.Перспективное планирование «Художественное творчество» 

Месяц  № 

п/п 

Тема  Программное содержание 

1 2 3 4 

 

Сентябрь 

1 Рисование  

«Лучики для 

солнышка»  

 

Учить замечать следы от карандаша на бумаге, 

держать карандаш в правой руке, различать 

желтый цвет, рисовать штрихи и короткие 

линии, слушать музыку, выполнять хлопки в 

такт музыке, формировать правильную позу при 

рисовании, воспитывать у детей интерес к 

процессу рисования; способствовать 

накоплению музыкальных впечатлений. 

  .Лепка 

«Пряники для 

мишки»   

Познакомить детей с содержание произведения 

А. Барто «Мишка»; учить рассматривать 

рисунки – иллюстрации, слышать и понимать 

воспитателя, выполнять задания (Проговаривать 

вместе с воспитателем, повторять движения), 

пользоваться изобразительным материалом 

(пластилином), его свойствами и правилами 

работы с ним; скатывать кусочек пластилина в 

шарики и слегка расплющивать его. 

2 Рисование  

«Петушка накормлю, 

дам я зернышек ему» 

Учить пользоваться изобразительным 

материалом (красками), знакомить с их 

свойствами, рисовать пальцем, ритмично нанося 

отпечаток на бумагу; вызвать интерес к песне. 

Лепка 

«Пирожок для 

котика» 

Учить лепить округлые комочки из пластилина, 

вызывать желание лепить; упражнять в 

выполнении заданий воспитателя, рассчитанных 

на понимание речи и ее активацию 

3 Рисование  

«Раскрасим репку»  

 

Учить правильно, держать кисточку, 

обмакивать ее в краску, раскрашивать внутри 

контура, узнавать и правильно называть желтый 

цвет; формировать правильную позу при 

рисовании; приучать слушать музыку 

танцевального характера и эмоционально 

реагировать на нее, двигаться в соответствии с 

музыкой. 

Лепка  Учить выполнять действия, о которых 
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«Угостим мышку 

горошком»   

 

говорится в сказке; познакомить с зеленым 

цветом»; учить отщипывать небольшие комочки 

пластилина или глины, раскатывать их между 

ладонями круговыми движениями, складывать 

изделия на дощечку. 

4 Рисование  

«Травка на лугу» 

Учить различать зелёный цвет; рисовать 

короткие отрывистые штрихи; развивать умение 

работать карандашом. 

Лепка   

«Крошки для утят»  

 Учить отщипывать небольшие комочки 

пластилина, развивать мелкую моторику рук. 

Октябрь  1 Рисование 

«Зёрнышки для 

уточки»   

 

Совершенствовать умение рисовать пальцами; 

учить различать жёлтый цвет; воспитывать 

интерес к изобразительной деятельности. 

 

Лепка  

 «Бублики для котят»  

 Учить раскатывать палочки между ладонями 

прямыми движениями рук, соединять концы 

палочек, образуя кольцо; развивать мелкую 

моторику рук. 

2 Рисование 

«Жёлтые комочки»   

Учить различать и называть жёлтый цвет; 

упражнять в рисовании округлых форм; 

совершенствовать умение рисовать пальцем, 

работать аккуратно. 

 Лепка  

«Угощение для 

собачки»   

 Учить раскатывать палочки между ладонями 

прямыми движениями рук, аккуратно 

укладывать готовое изделие на дощечку; 

прививать интерес к лепке. 

3 Рисование  

«Красивая чашка в 

горошек» 

  Развивать моторику рук, совершенствовать 

умение рисовать пальцем, стараясь равномерно 

расположить рисунок (горошинки) внутри 

контура; формировать умение выполнять под 

музыку движения. 

Лепка 

«Заборчик для 

козлят»   

 Уточнять представления о животных (волк, 

козлята), продолжить знакомство с материалом, 

учить раскатывать между ладонями палочки из 

пластилина прямыми движениями рук, работать 

коллективно; прививать интерес к лепке. 

4 Рисование  

«Колеса для машин»   

 Учить рисовать предмет круглой формы, 

правильно держать карандаш, рассматривать 

работу, слушать песню, начинать и заканчивать 

движению в соответствии с музыкой 

Лепка 

«Травка для 

коровушки»  

  Продолжать учит раскатывать между ладонями 

палочки из пластилина прямыми движениями 

рук, различать зеленый цвет, аккуратно 

укладывать готовые изделия на дощечке. 
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Ноябрь  1 Рисование 

«Маленькие и 

большие следы» 

  Продолжить учить рисовать пальцем, 

ритмично наносить отпечаток на бумагу, 

передать ритмом мазков следы, располагать их 

на бумаге в определённой последовательности; 

формировать у детей правильную позу при 

рисовании. 

Лепка 

«Веточка для козы»   

  Продолжать учить раскатывать палочки из 

пластилина между ладонями прямыми 

движениями; закреплять знания о форме разных 

предметов; учить аккуратно складывать готовые 

изделия на дощечку. 

2 Рисование  

«Веточки для 

птички»   

 Учить детей приемам рисования кисточкой, 

обмакивать кисть в краску, проводить линии 

 

Лепка  

«Морковка для 

зайчика» 

  Вызывать у детей интерес к действиям с 

пластилином, обогащать сенсорный опыт путём 

выделения формы предметов, совершенствовать 

умение раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми движениями; учить различать красный 

цвет; воспитывать умение радоваться своим 

работам. 

3 Рисование  

«Раскрась коню 

хвост» 

   Совершенствовать умение работать кистью – 

держать кисть чуть выше железного 

наконечника, набирать краску, макая её всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки; учить 

правильным приёмам закрашивания краской, не 

выходя за контур; давать возможность выбрать 

цвет самостоятельно. 

Лепка 

«Зёрнышки для 

мышонка»   

   Закреплять умение отщипывать комочки от 

целого комка пластилина, скатывать небольшие 

шарики между ладонями круговыми 

движениями; прививать интерес к 

изобразительной деятельности. 

4 Рисование  

«Мячик для котят»   

    Закреплять умения работать с карандашом, 

учить держать карандаш тремя пальцами выше 

отточенного конца, рисовать предметы 

округлой формы, определять цвет предмета; 

развивать внимание; учить детей внимательно 

слушать песни, понимать, о чем в них поется, 

начинать движения с начала музыки и 

заканчивать с ее окончания. 

Лепка  «Скатывание 

одного шара для 

снеговика» 

    Закреплять умение раскатывать пластилин 

между ладонями, делать шарики круговыми 

движениями; учить аккуратно укладывать 

готовые изделия на дощечку, любоваться 
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готовым изделием. 

Декабрь  1 Рисование  

«Разноцветные 

ворота»   

   Закреплять умение рисовать карандашом, 

учить проводить дугообразные линии, узнавать 

их очертания, рассматривать работу. 

Лепка  

«Ягоды для птичек»   

  Учить различать и называть красный цвет, 

закреплять знания о форме предметов, 

обогащать сенсорный опыт детей путем 

обведения предметов по контуру поочередно, то 

одной, то другой рукой, закреплять умение 

отщипывать небольшие кусочки пластилина от 

целого куска, раскатывать его между ладонями 

круговыми движениями. 

2 Рисование 

«Елочные шары»   

   Учить рисовать пальцами, используя разные 

цвета, закреплять знания основных цветов, 

развивать умение видеть образ 

изображаемого,  воспитывать умение работать 

коллективно; закреплять умение выполнять 

простейшие танцевальные движение («Шарики 

– фонарики», поворот с приседаниями)  под 

музыку. 

Лепка 

«Разноцветные 

шары»   

   Учить различать жёлтый, красный, синий 

цвета; закреплять приёмы раскатывания 

пластилина между ладонями; прививать интерес 

к изобразительной деятельности 

3 Рисование 

«Рисование палочек»   

   Продолжать учить рисовать краской, 

правильно держать кисточку, проводить прямые 

отрывистые линии, передавая в рисунке 

определённую форму, развивать желание 

рисовать. 

 

Лепка 

«Палочки для 

крыши»   

   Закреплять умение работать с пластилином, 

раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми движениями, любоваться готовым 

изделием.  

4 Рисование 

«Тарелочка»   

Закреплять умение работать кистью, упражнять 

в рисовании круглых форм, закреплять название 

цветов, развивать интерес к рисованию. 

Лепка 

Дудочки для ребят»  

 Закреплять приемы раскатывание пластилина 

между ладонями прямыми движениями, учить 

работать аккуратно. 

Январь 1 Рисование  

«Шарф для кошки»   

Учить правильным приёмам закрашивания 

краской не выходя за контур; закреплять умение 

идентифицировать цвета, называть, развивать 



39 

 

желание рисовать. 

Лепка 

«Снеговик» 

(скатывание 

большого и 

маленького шаров) 

  Совершенствовать умение скатывать шар из 

пластилина между ладонями круговыми 

движениями, учить различать белый цвет, 

поощрять добавление дополнительных деталей 

к изделию 

2 Рисование 

«Штанишки для 

мишки»  

  Закреплять умение рисовать прямые линии, 

работа с красками, правильно держать кисть; 

вызывать желание подпевать музыкальные 

фразы.   

Лепка  

 «Лепка яблок» 

Закреплять умение раскатывать пластилин 

между ладонями и другие ранее приобретённые 

навыки; различать зелёный, красный, жёлтый 

цвета, любоваться готовым изделием. 

3 Рисование 

«Снежная улица»   

  Развивать у детей способность к сюжетно-

игровому замыслу, учить ритмичными мазками 

располагать снежинки в определённых местах 

листа. 

Лепка 

«Морковка для 

зайчика»   

  Закреплять умение раскатывать пластилин 

между ладонями и другие ранее приобретённые 

навыки; различать красный цвет, любоваться 

готовыми изделием. 

Февраль  1 Рисование   

«Украсим тарелочку»   

  Учить наносить яркие мазки, пятнышки на 

бумагу, развивать восприятие цвета, закреплять 

знания основных цветов. 

Лепка 

«Миски для 

медведей»   

  Упражнять в скатывании из пластилина шаров 

круговыми движениями рук, сплющивание их в 

ладонях, учить  пальцами делать углубление; 

развивать интерес к лепке.  

2 Рисование  

«Цветные мячи» 

  Учить рисовать  предметы круглой 

формы;  использовать карандаши разных 

цветов; закреплять знание цветов; учить 

различать основные цвета. 

Лепка  

«Блюдце»   

  Закреплять умение скатывать шары из 

пластилина круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку, аккуратно класть 

готовое изделие на дощечку. 

3 Рисование  

 «Червячок»   

  Продолжить учить рисовать прямые и 

волнистые линии, правильно держать карандаш, 

развивать интерес к рисованию. 

Лепка  

«Пряники для 

зайчика»   

  Продолжать отрабатывать навыки лепки из 

пластилина, вызывать желание лепить, 

раскатывать его между ладонями круговыми 

движениями. 

 4 Рисование 

«Бублик»   

  Упражнять в рисовании круглых форм, 

совершенствовать навыки работы красками. 
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Лепка 

«Печенье для щенка» 

  Закреплять умение скатывать шары из 

пластилина круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку, аккуратно класть 

готовое изделие на дощечку, определять 

предметы круглой формы 

Март  1 Рисование   

«Морские волны» 

 Упражнять в рисовании волнистых линий; 

закреплять умение рисовать карандашом, 

не выходя за контур. 

 

Лепка 

«Ягоды для 

снегиря»    

  Учить различать и называть красный цвет, 

закреплять знания о форме предметов, 

обогащать сенсорный опыт детей путем 

обведения предметов по контуру поочередно, то 

одной, то другой рукой, закреплять умение 

отщипывать небольшие кусочки пластилина от 

целого куска,  

2 Рисование «Красивый 

зонтик»   

 Продолжать учить правильно, держать 

кисточку, обмакивая кисть всем ворсом в 

краску, снимать лишнюю каплю о край баночки, 

узнавать и правильно называть жёлтый и 

красный цвета, закрашивать рисунок 

Лепка  

«Кузовок»   

 Продолжать отрабатывать навыки лепки из 

пластилина; учить раскатывать пластилин 

прямыми и круговыми движениями рук, делать 

пальцами углубление, любоваться готовым 

изделием. 

3 Рисование  

«Дождик» 

  Учить изображать дождик, рисуя кистью 

короткие тонкие штрихи, прикладывать кисть 

всем ворсом к бумаге, видеть образ явления 

Лепка  

«Лучики для 

солнышка» 

   Закреплять умение раскатывать палочки из 

пластилина прямыми движениями рук, 

аккуратно класть готовое изделие на дощечку, 

различать и называть жёлтый цвет. 

4 Рисование  

«Дорожки»   

Продолжать учить правильно, держать 

кисточку, упражнять в умении промывать кисть, 

учить рисовать дорожки, закреплять понятия 

«узкий», «широкий»; продолжить учить 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые воспитателем 

Лепка 

«Пирожки для 

бабушки»   

  Закреплять умение формовать из пластилина 

округлые комочки; прививать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Апрель 1 Рисование  

«Море»   

  Совершенствовать умение работать с 

красками, учить различать синий цвет, 

упражнять в рисовании волнистых линий, 

развивать образное мышление, закреплять 

умение рисовать карандашом;  
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Лепка 

«Весенняя травка»   

  Продолжать учить отщипывать небольшие 

кусочки пластилина от целого куска, скатывать 

из них палочки, аккуратно укладывать их на 

дощечке, различать зеленый цвет, развивать 

умение работать коллективно 

2 Рисование 

«Разноцветные 

колечки»   

 

  Учить правильно держать карандаш, 

передавать в рисунке определённую форму, 

отрабатывать кругообразные движения рук, 

учить использовать карандаши разных цветов, 

закреплять знания о цвете. 

Лепка 

«Сыр для мышки»   

 

   Закреплять умение скатывать шары из 

пластилина круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку, аккуратно класть 

готовое изделие на дощечку. 

3 Рисование  

«Рисование 

заборчика» 

  Продолжать учить правильно держать 

кисточку, рисовать кистью прямые линии, 

развивать интерес к рисованию; развивать 

умение слушать песню, двигательную 

активность. 

Лепка 

 «Разноцветные 

колёса»  

  Закреплять умение скатывать шары из 

пластилина круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку; закреплять знание 

цветов. 

4 Рисование  

«Украсим платье 

узором»   

 

  Продолжать учить рассматривать картинки 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

слушать объяснения воспитателя или 

сверстников); учить правильно, держать 

кисточку, ритмично наносить мазки на лист 

бумаги (силуэт платья), проводить прямые и 

волнистые линии; развивать восприятие цвета; 

приучать слушать музыку танцевального 

характера и эмоционально реагировать на нее, 

выполнять танцевальные 

Лепка 

«Яйцо»   

Продолжать учить скатывать из комка 

пластилина шарик, аккуратно складывать 

изделие на дощечке. 

Май  1 Рисование  

«Рисование зелёной 

травки» 

  Продолжать учить правильно держать 

кисточку, рисовать короткие прямые 

отрывистые линии, рассматривать рисунок. 

Лепка 

«Огуречик» 

   Закреплять умение раскатывать пластилин 

между ладонями и другие ранее приобретённые 

навыки; учить различать зелёный цвет, 

любоваться готовым изделием. 

2 Рисование 

 «Рисование дождя»  

  Учить изображать дождь, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, видеть образ явления. 

Лепка     Совершенствовать умение раскатывать 
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«Сосиски для киски»   пластилин между ладонями, любоваться 

готовым изделием. 

3 Рисование   

«Солнечный зайчик» 

  Совершенствовать умение работать с 

красками, различать жёлтый цвет. 

Лепка 

«Земляника»   

   Закреплять умение раскатывать пластилин 

между ладонями и другие ранее приобретенные 

навыки; учить различать красный цвет, 

любоваться готовым изделием. 

4 Рисование  

«Разноцветные мячи» 

  Закреплять умение рисовать кистью предметы 

круглой формы, учить различать основные 

цвета. 

Лепка 

«Лесенка»   

  Закреплять умение раскатывать пластилин 

между ладонями, работать аккуратно, 

складывать готовые изделия на дощечку. 

 

III. Организационный раздел  

         3.1. Распорядок или режим дня.  

Режим работы составляет 10.00 часов. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей 

недели.  График работы с 8.00 до 18.00 часов, выходные дни – суббота и  воскресенье,  

праздничные  дни. 

На организацию образовательного процесса в ДОУ оказывают влияние такие климатические 

особенности Чукотки как продолжительная (около 5 месяцев) с низкими температурами зима, 

укороченные весна и осень и др. Они отражаются на содержании образовательного процесса с 

детьми, тематике совместной деятельности, организации прогулок детей на свежем воздухе и 

т.д. 

 

3.1.1.Режим дня пребывания детей во второй   группе раннего возраста (сентябрь -  май) 

Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, беседы. 

Утренняя гимнастика                                                                                

8.00 – 9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                 9.15- 9.40 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

образовательной деятельности                  

 9.40 – 10.00 

Образовательная деятельность 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.25 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду, обед 

11.40 – 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность, подготовка к ООД 

15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Игры- занятия, образовательная деятельность, чтение 

художественной литературы, прогулка. 

15.450 -16.30 

 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин                                             16.30 – 17.00 

 Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка, беседы с родителями, уход детей домой  

17.00 – 18..00 
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3.1.2.Режим дня пребывания детей во второй группе раннего возраста (тёплый период 

года). 

Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, беседы. 

Утренняя гимнастика                                                                                 

8.00 – 9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                9.00 – 9.30 

Самостоятельная, игровая деятельность детей.                 9.30 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду, обед 

12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность. 

15.30 - 16.00 

Подготовка к полднику, полдник  16.00 – 16.30 

 Прогулка. Игры- занятия, совместная деятельность, чтение 

художественной литературы. 

16.20 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, беседы с родителями, уход 

детей домой. 

17.00 – 18. 30 

  

3.1.3.Сетка НОД 

Дни недели Образовательная  

область  

Понедельник Познание: ознакомление с окружающим миром 

Музыка 

Вторник  Коммуникации: развитие речи. 

Физическая культура в помещении 

Среда  Художественное творчество: лепка 

Музыка  

Четверг   Физическая культура на прогулке. 

Художественное творчество: рисование. 

Пятница    Коммуникации: развитие речи. 

Физическая культура в помещении 

Продолжительность 

занятий 

10 минут 

 

3.1.4.Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика   ежедневно   

Комплексы закаливающих процедур   ежедневно 

Гигиенические процедуры    ежедневно   

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов     

ежедневно 

Чтение художественной литературы    ежедневно   

Прогулки   ежедневно 
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3.1.5.Традиционные события, праздники, мероприятия 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

 «Здравствуй, детский 

сад!» «Детский сад - 

чудесный дом! 

Хорошо живется в 

нем!» 

 

 - познакомить с детским садом, как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы; личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.) 

- познакомить с детьми, воспитателем; - 

способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателям, детям.  

   

Оформление личных 

шкафчиков для детей «Кто у 
нас хороший?» 

 

 

  «Мои любимые 

игрушки» «Я люблю 

свою лошадку» 

 

 

 

 

- закрепить знание детей о 

местонахождении разных игрушек, 

умения убирать каждую игрушку на своё 

место;  

-учить детей осваивать элементарные 

ролевые и сюжетные игры;  

- развивать фантазию детей. 

Выставка любимых игрушек. 

 

«Осень, осень, в гости 

просим», «Осень - 

дворы опустели, наши 

улыбки стали 

грустнее»   

  

- дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах. 

знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью; 

- воспитывать уважение к природе.  

Создание коллективной 

работы – плаката с самыми 

красивыми осенними 

листьями. 

Тема «Домашние 

животные и птицы» 

«Кто с нами рядом 

живёт» 

Цель: Знакомить 

детей с домашними 

животными и 

птицами, их 

повадками. 

 - учить, внимательно рассматривать 

изображения домашних животных, 

называть их; 

-учить отличать животных друг от друга 

по внешним признакам, имитировать их 

звукоподражания; 

- учить, внимательно рассматривать 

изображения домашних птиц, называть 

их, имитировать их звукоподражания. 

-воспитывать гуманное отношение к 

животным; 

Игровая ситуация «Кто как 

кричит?» 

 

 «Сезонная одежда, 

обувь» 

  

 

  

- формировать навыки одевания и 

раздевания; 

-обогащать активный словарь детей 

посредством ролевых игр;  
- рассматривания иллюстраций, чтения 

художественной литературы. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Одень куклу на прогулку» 
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  «Мой дом» «На 

детской площадке у 

нашего дома иду я 

дорожкой знакомой» 

  

   

- знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения; 

- формировать первичные представления 
правил поведения в быту, на улице; 

- знакомить с частями дома; 

- обогатить словарный запас детей по данной 

теме. 

Строительная игра «Мы 

строим дом»  

 

 

  «Я в мире человек» 

  

 

   

- учить детей проявляет навыки 

опрятности; 

- соблюдать элементарные правила 

поведения в детском саду; 

- сопровождать речью игровые и 

бытовые действия. 

Игровая ситуация 

«Умываемся вместе с 

куклами». 

 «День матери» 

"Очень, очень, я 

люблю маму милую 

мою" 

  

 

Проект «Мама – 

солнышко мое» 

  

-прививать, воспитывать чувство любви и 

уважения к маме; 

-вызвать желание заботиться о ней, 

помогать в домашних делах; 

- помочь ставить, удерживать и 

реализовать поставленную ребёнком цель 

в совместной творческой деятельности; 
 

 

Фотовыставка «Мама – 

солнышко мое». 

 

Выставка детского 

творчества 

«Цветочек для мамочки»  

«Прянички для мамочки» 

  «Здравствуй, 

зимушка-зима!» Цель: 

формировать у детей 

знания о времени года 

«Зима» 

 

. 

 

Проект «Зима в гостях 

у ребят» 

  

- познакомить детей  

изменения в зимней природе; человек и 

зима, поведение птиц, лесных зверей 

зимой; - познакомить со свойствами 

снега; - развивать познавательную 

активность, чувственность, 

наблюдательность, любознательность, 

творческие способности, воображение, 

мышление. 

Выставка детских работ 

«Снеговичок» 

«Ягоды для птичек» 

 

Конкурс семейных поделок 

Новогодний праздник 

  

 

проект «Новый год у 

ворот». 

  

-вызвать эмоциональный отклик на 

чтение потешек; уточнить свойства снега 

(что можно лепить из снега, следы на 

снегу). 

-развивать наглядно-образное мышление, 

воображение; 

-знакомить с произведениями 

художественной литературы; 

- знакомить с содержанием песен;  

-способствовать созданию праздничного 

настроения, ожидания праздника.  

 

Итоговое мероприятие: 

Новогодний праздник 

«День рождение ёлочки». 

 

 

 

Зимние забавы  

«Зимние развлечения» 

- «Мы снежную бабу 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой; 

исследовательский и познавательный 

Игра на прогулке «Санный 

поезд» 
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слепили на славу, себе 

на забаву»  

 

интерес в ходе экспериментальной 

деятельности. 

Сформировать представление детей о 

зимних забавах. Воспитывать уважение к 

народным традициям. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

зимней природы  

Проект "Зайке 

холодно зимой, зайка 

просится домой" 

  

  

 расширить первоначальное 

представление детей о животном мире, 

учить любить животных, помогать им.    

    развивать эмоциональный отклик на 

любимое литературное произведение; 

стимулировать ребенка повторять за 

воспитателем слова и фразы из знакомых 

стихотворений; 

   формировать у детей интерес и 

положительное отношение к 

художественному творчеству;  

Игровая 

ситуация           «День 

рождения зайки». 

 

 «Папин день»  

«Мой папа – веселый, 

но строгий и честный, 

с ним книжки читать 

и играть интересно! 

Проект «Защитники 

Отечества» 

  

- знакомить с членами семьи, учить 

называть имя папы, дедушки, братьев. 

-воспитывать внимательное отношение к 

родным и близким людям – отцу, 

дедушке, братику. 

Выставка «Мой папа 

защитник»  

 

 «Вот какая мама, 

золотая прямо» 

   

Тематическая неделя  

«Вот такая мама!» 
 

  

- дать представления о труде мамы дома; 

побуждать оказывать маме помощь; 

- дать представление о том, что мама 

проявляет заботу о семье, о своих детях; 

- воспитывать доброе отношение к маме, 

бабушке 

- вызвать желание заботиться о них, 

защищать, помогать; 

- организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. 

Досуг с мамами. 
 «Самые любимые, самые 

лучшие, самые хорошие, 

самые….» 

 

Тема «Народная 

игрушка» 

«В гости к нам 

пришли матрешки» 

Проект «Народная 

   

- знакомство с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.) 

использование  

фольклора при организации всех видов 

детской деятельности. 

- воспитывать интерес к народным 

игрушкам. 
 

Выставка  творческих работ 

«Наша любимая матрешка» 

(совместно с родителями) 

 

выставка детского 

творчества. 
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игрушка». 

Тематическая неделя 
«Весна стучится в окна» 

 «Тает снежок, ожил 

лужок» (весенние 

явления) 

  - расширять знания о домашних 

животных и птицах;  

- знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

- формировать бережное отношение к 

окружающей природе. 

Выставка семейного 

творчества «Весенняя 

фантазия» 

   «Международный 

день книги» 

  

Проект «Книга – наш 

друг».  

 

- прививать интерес у детей к чтению и 
рассматриванию книг и иллюстраций; 

- воспитывать бережное отношение книгам. 

 

Совместное изготовление 

родителями с детьми 

любимых книжек 

 

  «Птицы наши 

друзья» 

  

 

-знакомить с видами птиц;  

- учить замечать, как птицы 

передвигаются (летают, ходят, прыгают, 

клюют корм, пьют воду); 

- воспитывать бережное отношение к 

птицам. 

 

  «День Победы» 

  

Тематическая неделя 

«День Победы» 
 

  

- активировать слуховые и зрительные 

анализаторы, развивать у детей речь, 

воображение и мышление - развивать 

умения; 

- взаимодействовать друг с другом, 

побуждать детей к совместной 

деятельности. 

- воспитывать у детей гордость и 

уважение к ветеранам ВОВ. 

Дидактическая  игра 

«Картинки – половинки» 

(военная тематика) 

 

  Насекомые 

Тематическая неделя 

«Насекомые» 

 

 

 

- расширять представление детей о 

насекомых; 

- учить узнавать их в натуре и на 

картинках, наблюдать за насекомыми на 

участке; 

- воспитывать бережное отношение 

(рассматривать, не нанося им вред). 

Итоговое мероприятие: 

Композиция «насекомые» 

 

 «Всемирный день 

здоровья», «Свежий 

отдых малышам 

нужен и полезен, 

летом весело гулять, 

никаких болезней!»  

  

Проект «Быть 

здоровыми хотим».  

  

- развивать навыки фразовой речи; 

- воспитывать у детей привычку к 

аккуратности и чистоте; 

- прививать культурно-гигиенические 

навыки и простейшие навыки 

самообслуживания.  
 

Итоговое мероприятие – 

Развлечение «Заболел наш 

Петушок» 

Выпуск стенгазеты «Мы за 

ЗОЖ» 

«Скоро лето» 

 Приметы лета 

 

Формировать элементарные 

представления о лете   (сезонные   

изменения   в   природе,   одежде людей,   

на   участке   детского   сада).    

 Формировать элементарные 

  Музыкально-спортивный 

праздник «Лето красное» 



48 

 

представления о труде сельских 

работников. 

 Способствовать формированию 

представлений о безопасном поведении 

на природе. 

Формировать элементарные 

представления о съедобных и ядовитых 

грибах и ягодах. 

 Рассказать детям о  как  можно укрепить 

свое здоровье в летний оздоровительный 

период. 

Воспитывать эстетические переживания 

от красоты летней природы. 

 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 

    Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

 • содержательно-насыщенной, развивающей; 

 • трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной; 

• доступной;  

• безопасной; 

 • здоровьесберегающей 

 • эстетически-привлекательной. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе должна быть 

располагающей, почти домашней, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства. Предметно-пространственная среда меняется 

в соответствии с интересами, проектами детей и темой недели не реже, чем один раз в 

неделю. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию. 

Оборудование в группе отвечает требованиям безопасности. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, 

отвечает потребностям детского возраста. В младших группах в основе замысла детской игры 
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лежит предмет, поэтому педагоги обновляют игровую среду (постройки, игрушки, материалы 

и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу. В групповой комнате созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: есть площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Зона Оборудование 

Тренажёрный зал  Обручи, мяч прыгун, мячи большие, мячи 

маленькие, флажки, ленточки, кегли, гантели, 

бубен, мягкие тренажоры. 

Музыкальный зал Синтезатор  , барабан, дудочка, гитара, 

погремушки, бубен. 

Уголок изобразительного творчества Бумага для рисования белая, бумага цветная; 

картон белый, картон цветной; раскраски; 

карандаши цветные, кисточки, краски, гуашь, 

баночки для воды, фломастеры; доски для 

лепки, пластилин, салфетки. 

Уголок математических представлений Демонстрационно- наглядный и раздаточный 

материал (к каждому занятию); счётный 

материал (машинки, собачки, матрёшки, 

палочки; дидактические игры, развивающие 

игры; 

Уголок «Познаю мир» Муляжи: животных, овощей, фруктов; книги 

«О природе»; дидактические игры, 

развивающие игры; 

Уголок природы Календарь погоды; полка для цветов, лейки, 

ведёрки, совочки, сеточки, тряпочки, 

распылитель, тазы – 2 шт. 

Уголок любимых сказок Русское – народное творчество, 

художественная литература; маски для 

драматизации сказок. 

Зона конструктивной деятельности Конструкторы , мозаика крупная и мелкая, 

строительный материал мелкий, 

строительный материал крупный, пирамидки, 

геометрические фигуры. 

Игровые зоны Больница, магазин, парикмахерская, столовая 

для кукол, спальня для кукол, уголок с 

машинами для мальчиков. 

 

3.3.Требования к материально – техническим условиям реализации программы (в том 

числе обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания). 

Обеспечить  высокий  уровень  развития  детей  можно,  даже  имея скромные материальные 

возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей 

среды, а детская деятельность, организуемая взрослым или самостоятельная. Результат 

работы в первую  очередь  зависит  от  профессионализма  и  творческого  потенциала 

педагогов.  



50 

 

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе 

технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются дошкольной 

организацией самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации, состава и 

потребностей детей и запроса родителей. 

Детский сад построен по типовому  проекту.  

Оборудованы игровые площадки, экологическая тропа, мини футбольное поле, спортивная 
площадка. цветники для ознакомления детей с природой.  
В детском саду есть зал для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет логопеда. 
Сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная).  
Групповые комнаты оснащены мебелью в соответствии с возрастом детей.  В группе есть 

спортивный уголок, спальня, раздевалка, туалет. Группа, раздевалка  красиво оформлена. 

Оборудованно рабочее место воспитателя 

Технические средства: 

Телевизор, видеоплейер, магнитофон, аудио и видеокассеты. 

По мере необходимости воспитатели приносят в группу ноутбук, экран и проектор для 

презентаций. 

 


